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Введение 

Магистральные нефтепроводы являются наиболее дешевым и 

высоконадёжным видом транспорта нефти, благодаря этому трубопроводный 

транспорт считается главной частью топливно-энергетического комплекса 

государства. 

Для обеспечения экологической безопасности трубопроводного 

транспорта и надежного обеспечения страны нефтью, необходимо, чтобы 

средства транспортировки и хранения нефти отвечали уровню переработки и 

добычи, перспективам развития и экспортным потребностям. Поэтому 

проходит тотальная телемеханизация магистральных нефтепроводов. 

Вопрос выявления несанкционированных врезок и утечек, 

предотвращение краж нефтепродуктов из магистральных трубопроводов 

остается самым актуальным и сложной проблемой эксплуатации 

магистральных нефтепроводов. Последствии этого, являются экономические 

потери (штрафы за загрязнение природной среды, расходы на устранение 

дефектов труб, потеря дохода), и увеличение сроков доставки топлива 

потребителям. 

На основании физических законов и явлениях, на данный момент для 

нахождения врезок и утечек разработано большое количество методов 

Цель данной работы – рассмотреть методы или комплекс мер 

обнаружения несанкционированных врезок в нефтепроводы. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть проблемы и последствия несанкционированных врезок ; 

2. Охарактеризовать последствия хищений нефти и нефтепродуктов с 

помощью незаконных врезок; 
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3. Провести классификацию систем обнаружения утечек на 

магистральных трубопроводах нефти, газа и нефтепродуктов; 

4. Проанализировать методы и способы обнаружения врезок; 

5. Проанализировать расчет ущерба от криминальных врезок в 

нефтепродуктопроводы. 
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ˋЗаключение 

В ˋпроцессе ˋнаписания ˋработы ˋбыли ˋрассмотреть ˋпроблемы и 

ˋпоследствия ˋнесанкционированных ˋврезок. 

ˋБыло ˋвыявлено, ˋчто ˋрост ˋчисла с̀лучаев ˋхищения ˋнефти и 

ˋнефтепродуктов с ˋпомощью ˋврезок в ˋтрубопроводы ˋставит ˋпод ˋугрозу 

ˋнадежность ˋвнутрироссийских и ˋэкспортных ˋпоставок ˋтоплива, ˋявляется 

ˋисточником ˋобогащения ˋкриминалитета и ˋспособствует ˋразложению 

ˋгосударственного ˋаппарата. 

ˋНаиболее ˋочевидные ˋпоследствия ˋврезок в ˋнефте- и ˋпродуктопроводы – 

ˋопасность ˋдля ˋздоровья и ˋжизни ˋнаселения и ˋущерб ˋокружающей ˋсреде. 

ˋБыла ˋпроведена ˋклассификация ˋсистем ˋобнаружения ˋутечек на 

ˋмагистральных ˋтрубопроводах ˋнефти, ˋгаза и ˋнефтепродуктов по ˋразличным 

ˋоснованиям. В ˋчастности, ˋклассификация ˋметодов ˋобнаружения ˋутечек в 

ˋзависимости от ˋрежима ˋработы ˋтрубопровода, от ˋпериодичности ˋконтроля, от 

их ˋконструктивного ˋисполнения, от ˋфизического ˋметода, а ˋтакже 

ˋклассификация ˋметодов ˋконтроля ˋутечек по ˋхарактеру ˋвзаимодействия с 

ˋперекачиваемой ˋсредой. 

Во ˋвторой ˋглаве ˋбыли ˋрассмотрены ˋнекоторые ˋнаиболее ˋинтересные на 

ˋвзгляд ˋавтора ˋметоды и с̀пособы ˋобнаружения ˋврезок, в ˋчастности, ˋметод 

ˋактивной ˋрадиолокации ш̀ирокополосными ˋсигналами, ˋметоды ˋобнаружения 

ˋутечек из ˋмагистральных ˋтрубопроводов по ˋрезультатам ˋаэрокосмической 

ˋсъемки, а ˋтакже м̀етод ˋопределения ˋутечки из ˋнефтепровода, ˋоснованный на 

ˋразности во ˋвремени ˋдавления. 

В ˋтретьей ˋглаве ˋбыли ˋрассмотрены ˋразличные ˋрасчёты, ˋкак в 

ˋтеоретическом ˋплане, ˋтак и на ˋконкретных ˋпримерах, ˋсвязанные с ˋущербом от 

ˋкриминальных ˋврезок в ˋнефтепродуктопроводы. 

В ˋчастности, ˋрассмотрены ˋрасчет ˋрасхода ˋнефтепродукта, ˋвытекающего  
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из ˋтрубопровода ˋчерез «неквалифицированную» и 

«квалифицированную» ˋврезку, ˋрасчет ˋобъема ˋнефтепродукта, ˋизъятого ˋчерез 

ˋкриминальную ˋврезку, ˋрасчет ˋущерба от ˋпотери ˋнефтепродукта, ˋизъятого 

ˋчерез ˋкриминальную ˋврезку, ˋрасчет ˋзатрат на а̀варийно-восстановительные 

ˋработы по ˋликвидации ˋкриминальной ˋврезки и т.п. 
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